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I. Общие сведения о DOM и DSM в ТБ языках
ТБ языки распространены в Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии.
Общее число идиомов – ок. 450, говорящих – ок. 60 млн человек. 
Основные ветви: лоло-бирманские, бодические, куки-чин-нага, гималайские,

каренские; множество языков с неустановленной или сомнительной групповой
принадлежностью.

Для большинства ТБ языков характерны падежные DOM и DSM, где есть два
альтернативных показателя, один из которых нулевой. Выбор между нулевым и
фонологически выраженным показателями обычно описывается в семантических,
коммуникативных или прагматических терминах. (Примеры исключений – языков с
последовательной эргативностью или другим маркированием объекта – см. в DeLancey 2001,
2011; LaPolla 1995).

DSM свойственно и языкам, которые традиционно описываются как маркирующие
актанты эргативно, и лоло-бирманским, традиционно считающимся аккузативными
(противопоставление эргативного и аккузативного маркирования основано на толковании
маркера “прагматического эргатива” как грамматического vs. прагматического показателя).
Во всех случаях нулевой показатель встречается гораздо чаще, чем ненулевой. Среди
условий появления ненулевого показателя агенса называются: топикализованность,
фокализованность, эмфаза, контраст, референциальный статус (также прямого объекта),
повышенная агентивность, намеренность (волитивность), неожиданность (действия или
аргумента), степень транзитивности и другие аспекты семантики предиката. Часто сложно
понять, похожи ли системы в разных языках, из-за нечеткости семантических или
прагматических критериев, использующихся для их описания. 

В случае DOM выбор морфемы часто коррелирует с одушевленностью: одушевленные
объекты имеют ненулевой показатель, неодушевленные – нулевой. Но как правило, и в таких
языках, помимо одушевленности, играют роль и другие семантические, коммуникативные
или прагматические факторы, то есть ситуация похожа, что наблюдаем в случае DSM. Для
части языков одушевленность не имеет заметного влияния на выбор показателя P (см.
примеры ниже). 

Таким образом, отсутствие фонологически выраженного маркера А или Р почти
никогда у языков с DSM / DOM не ведет к неграмматичности предложения (пример
исключения – языки, где часть предикатов требуют обязательного эргативного показателя,
см., например, Zeisler 2012: 90).

В некоторых работах (Ozerov 2015, Peterson 2011, Sawada 2012) особо отмечено, что
DOM и/или DSM не служат для разрешения синтаксической омонимии и не коррелируют с
порядком слов.
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II. Подходы к изучению DOM и DSM в ТБ языках
1. “Прагматический эргативный” и “антиэргативный” показатели – стадия

грамматикализации, переходный период от отстутствия к наличию синтаксических маркеров
ядерных актантов. Единственная функция “прагматического (анти)эргатива” – разрешение
синтаксической омонимии между объектом и субъектом [LaPolla 1992; 1995]. Плохо
соотносится с тем, что в тибетском языке на всем протяжении его письменной истории (с
VII в.) эргативный показатель факультативен [DeLancey 2011], а также с тем, что во многих
языках употребление эргативного показателя никак не коррелирует с наличием
синтаксической омонимии.

2. Сложная комбинация семантических, коммуникативных и прагматических
факторов – с попыткой представить вес каждого фактора [Zeisler  2012] или без неё
[MacMillan in press, Willis 2011, Hyslop 2010, Teo 2012]. 

3. Отказ от существующих категорий, введение новых, специфических для
конкретного языка прагматических терминов [Ozerov 2015].

III. Примеры анализа DSM и DOM в конкретных ТБ языках
1. Бангладешский куми (куки-чин-нага, Бангладеш) по [Peterson 2011]
DSM:
– некоторые типы фокализации, foregrounding
– контраст
– неожиданность
– намеренное совершение действия, которое обычно совершается ненамеренно
– часто при глаголах речи и с дистрибутивными предикатами
Обычно отсутствует при отрицании. В редких случаях тот же показатель встречается

при S и P.
DOM:
– чаще при одушевленных P
– “use or omission of it may subtly manipulate the individuation of both animate and

inan ima te Ps” : при одушевленных P от сут ствие маркирует их “низкую
и н д и в и д у а л и з о в а н н о с т ь ” , п р и н е од у ш е в л е н н ы х н а л и ч и е – “ в ы с о к у ю
индивидуализованность”, однако сама по себе “высокая индивидуализованность”
неодушевленного P не влечет обязательного маркирования

– обязателен при некоторых предикатах

2. Дарма (гималайские, СЗ Индия) по [Willis 2011]
Ранее считался языком с эргативностью в прошедшем времени, очевидно из-за того,

что информантам предъявлялись стимулы на хинди [Willis 2011: 107].
DSM1:
– неожиданная ситуация

1 DOM в работах по данному языку специально не рассматривается, однако из приводимых в
[Willis 2011] примеров видно, что фонологически выраженный показатель P встречается и у
неодушевленных ИГ. Для некоторых из языков, рассматриваемых ниже, данные также
представлены только о DOM или только о DSM.
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– контраст
– ?

Пример на контраст [Willis 2011: 118]:

Пример на неожиданную ситуацию [Willis 2011: 114]:

К сожалению, почти все примеры в [Willis 2011] на агенс с ненулевым эргативным
показателем – местоименные; нельзя исключать, что местоименность сильно положительно
коррелирует к употреблением эргативного маркера, как, например, в бирманском
[Ozerov 2015].

 3. Kurtöp (бодический, Бутан) по [Hyslop 2010]
DSM:
– разрешение омонимии, когда A и P – люди
– контрастный фокус
– агентивность при моновалентных предикатах
– ?

4. Манипури (изолят или куки-чин-нага, СВ Индия) по [Chelliah 2009]
DSM:
– новая или неожиданная информация
– контрастный фокус
– неспецифицированный субъект
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5. Mongsen Ao (ао, СВ Индия) по [Coupe 2007]
DSM:
– намеренность
– контрастный фокус
– смена агенса
– при глаголах речи

DOM
Встречается редко и только применительно к референтам-людям.

6. Kinnauri (гималайские, север Индии) по [Saxena 2007]
DSM:
– при глаголах речи
– контрастный фокус
– “смещение дейктического центра”, например переход от описания к прямой речи

7. Lhaovo (лоло-бирманский, Мьянма) по [Sawada 2012]
DSM:
– не топик
DOM:
– эмфаза
– данное (часто)
– контраст

8. Gya-Miru (бодические, Кашмир) по [Zeisler 2012]
DSM:
Повышается вероятность ненулевого эргативного показателя:
– в случае высокой транзитивности;
повышается вероятность нулевого показателя:
– если ситуация близка к говорящему во времени, пространстве или эмоционально;
– с глаголами поглощения (verbs of consumption) [Zeisler 2012: 89]

Используя  данные  корпуса  и  комментарии  информантов  при  элицитации,  Цайслер
представляет  приблизительные веса  различных факторов  в  виде  таблиц,  одна  из  которых
представлена ниже:
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Табл. 1 (Zeisler 2012: 95)

8. Бирманский (лоло-бирманские, Мьянма) по [Ozerov 2015]
DOM:
Объект факультативно маркируется показателем ko. Более ранние описания

анализируют его как показатель топика [Thurgood 1978], референтности [Wheatley 1982],
специфицированности и топикальности [Jenny 2009], а также как средство разрешения
синтаксической омонимии [Soe 1999].

В большинстве случаев при узком фокусе на P маркер нулевой:

То же с фокусом на глагольной группе, в которую он входит:
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Нереферентные объекты обычно имеют нулевой показатель, потому что являются
частью составляющей, находящейся в фокусе. Ko чаще встречается с топиками, а также
всегда – с местоимениями (узкий фокус на местоимении требует дополнительного показателя
ф о к у с а pɛ). П р и э т о м ko может маркировать фокализованные и нереферентные
составляющие.

Составляющие с ko и без различаются просодически: первые представляют собой
отдельную просодическую составляющую со своим акцентом, составляющие без ko
просодически примыкают к глаголу.

Озеров предлагает ввести термины “final package” и “non-final package”:

A unit of information identified for Burmese by its optional marking (and the opposition of
separation vs. an absence of separation created as a result of it) is defined here as a PACKAGE.
PACKAGE: a unit of information carried by an expression explicitly segregated by designated
morphosyntactic means.The information expressed by a clause can be regarded as a structure of
PACKAGES. Two structural roles will be required for the analysis of information PACKAGING in
Burmese. NON-FINAL: a PACKAGE that serves as a structurally preparatory constituent for
subsequent PACKAGES. FINAL: a PACKAGE that completes the structure initiated by a NON-
FINAL PACKAGE or requires no such preparatory PACKAGES. According to these definitions
information carried by a ko-marked P-argument forms a NON-FINAL PACKAGE; a zero-marked
P-argument joins the following constituents to form together with them a single information unit: a
FINAL PACKAGE. [Ozerov 2015: 21]

Озеров подчеркивает, что определения базируются на “чисто структурных”
принципах и не связаны ни с коммуникативной структурой, ни с прагматической функцией
выражения. Однако далее в статье сообщается, что “non-final package”, как правило,
топикальна, референтна или специфична, а также может быть просто “семантически
нагруженной”, как в (30).

К сожалению, данные определения создают логический круг и не помогают
предсказать появление фонологически выраженного vs. нулевого показателя P.

DSM
Озеров предлагает распространить этот анализ также на DSM [Ozerov 2015: 21].
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Заключение

1. В большинстве ТБ языков ненулевые падежные показатели для А и P
лицензируются комбинацией семантических, коммуникативных и/или прагматических
признаков. Ни один из наборов признаков ни для одного языка с DOM и/или DSM не дает
стопроцентно верного предсказания о том, будет ли использован в данном контексте
фонологически выраженный падежный показатель.

2. Традиционное противопоставление внутри ТБ семьи языков, использующих
номинативно-аккузативную vs. эргативную стратегию падежного маркирования, условно и
зависит от трактовки “прагматического эргативного” показателя как имеющего в первую
очередь грамматическое vs. прагматическое значение.

3. Как кажется, для более точного описания распределения показателей DSM/DOM
самым результативным был бы метод контролируемых контекстов с последующим
приписыванием различным значениям параметров весов, интерпретируемых как сила
влияния этих параметров на выбор того или иного показателя (в [Zeisler 2012] представлено
то, что автор называет “симуляцией” (simulation) такого подхода).
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